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Уважаемые выпускники! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с окончанием школы! 
Сейчас у вас начинается новый, яр-
кий, прекрасный период. Это годы сту-
денчества, первых профессиональных 
успехов и, конечно, время любви, со-
здания семьи, рождения детей. Пусть у 
вас все сложится так, как вы мечтаете! 
Вы –активные, целеустремленные, та-
лантливые. Вы блестяще владеете сов-
ременными технологиями. А многие да-
же создают собственные инновацион-
ные продукты и решения. Вы – интел-
лектуальный капитал и прорывная сила 
нашей области и России. Мы очень хо-
тим, чтобы вы остались жить и работать 
на родной белгородской земле. 
На ближайшие годы намечены мас-
штабные планы инновационного раз-
вития региона. Рассчитываю, что мы 
воплотим их вместе.
Дорогие друзья! Желаю каждому из вас 
крепкого здоровья, веры в себя, успе-
хов, удачи, исполнения задуманного и, 
конечно же, огромного счастья!

ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, 
ГУБЕРНАТОР БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Последний звонок - трогательный праздник, который ставит 
точку в многолетнем учебном марафоне с уроками и пере-

менами, контрольными работами и домашними заданиями. Сов-
сем скоро ребят ждут экзамены и выпускные вечера. Заканчива-
ется пора детства, и начинается взрослая жизнь.

Сегодня для 197 одиннадцатиклассников и 614 учеников 
9-х классов Валуйского городского округа прозвучал Послед-
ний звонок. В связи с известными событиями в разных учеб-
ных заведениях горокруга праздник прошел по-разному - где-
то, как в былые годы, весело и шумно, а где-то онлайн,  - тако-
вы реалии сегодняшнего дня. 

Наступило время проститься с детством, учителями, род-
ными стенами уютных классов и для выпускников Двулучен-
ской средней общеобразовательной школы имени А.В. Гус-
тенко Татьяны Прудниковой и Александра Татаринова. Пер-

вый шаг к будущим достижениям и успехам ими уже сделан - 
ребята учатся на «хорошо»  и  «отлично», активно участвуют в 
школьной жизни, неоднократно становились победителями и 
призерами в конкурсах различных исследовательских работ.

Впереди время серьёзных, ответственных решений о выборе 
дальнейшего профессионального и жизненного пути. Татьяна 
собирается поступать в Белгородский государственный инсти-
тут искусств и культуры, ее привлекает режиссура. Александр 
выбрал специальность «Организация и безопасность движе-
ния» в Белгородском государственном технологическом уни-
верситете имени В.Г. Шухова.

Выпускникам предстоит пройти еще один из самых слож-
ных этапов образования — государственный экзамен. Мы уве-
рены, с этим испытанием они справятся. Пусть у вас, дорогие 
ребята, всё сложится хорошо! В добрый путь!

«Последний звонок 
важен для нас - это од-
новременно волнующий, 
радостный и грустный 
день, ведь осталась 

позади школьная жизнь, 
наполненная важными 
событиями, ценными 

открытиями, весёлыми и 
значимыми моментами. 

Незаметно пролетели  
11 лет в родной школе. 
Хотим поблагодарить 
своих учителей за их 
советы, интересные 

уроки и пожелать всего 
самого лучшего», - 

сказали выпускники.

Когда уйдем 
со школьного двора 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНЕЛ В ВАЛУЙСКИХ ШКОЛАХ

Сегодня - Последний звонок

Уважаемые выпускники!
Знания, которые вы получили в шко-
ле, вскоре пополнятся профессио-
нальными навыками. Применяйте их 
для воплощения своих планов, для 
преодоления жизненных испытаний и 
достижения поставленных целей. Чем 
больших успехов вы достигнете в сво-
ем дальнейшем обучении, тем больше 
сможете сделать на благо будущего.  
Особую признательность хочу выразить 
педагогам за их самоотверженный труд.
Дорогие выпускники, от всей души по-
здравляю  вас с праздником Последне-
го звонка! Желаю всем найти свое пред-
назначение и реализовать таланты в 
полном объеме. Счастья вам, крепкого 
здоровья, праздничного настроения и 
нацеленности на успех. В добрый путь!

 АЛЕКСЕЙ ДЫБОВ, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВАЛУЙСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

прогноз погоды
Четверг, 26 мая

23°С  9°C, Ю. 3 м/с 756 мм рт. ст.
Пятница, 27 мая

23° С  11°C, З. 6 м/с 754 мм рт. ст.
Суббота, 28 мая

22°С  14°C, Ю. 5 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 29 мая

21°С  13°C, Ю.-З. 3 м/с 758 мм рт. ст.
Понедельник, 30 мая

27°С   13°C, В. 4 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 31 мая

29°С   17°C, Ю.-З. 5 м/с 750 мм рт. ст.
Среда, 1 июня

27°С   17°C, С.-В. 5 м/с 753 мм рт. ст.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: тел. 3-18-53
30 мая с 14 до 15 часов 

в редакции газеты 
 «Валуйская звезда» состоится

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. 
На просьбы  и вопросы валуйчан 

ответит глава администрации 
Валуйского городского округа 
Алексей Иванович ДЫБОВ. 

Татьяна Прудникова и Александр Татаринов



Уважаемые читатели, Уважаемые читатели, 
подписчики и посетители сайта!подписчики и посетители сайта!

Если Вас интересует полная электронная 
версия газеты (включая рекламу и программу) 
в формате PDF, вы можете ее приобрести у нас 
на сайте  - (val-zvezda31.ru) всего за 35 рублей, 

а также подать объявление 
или подписаться на районную газету 

В правом верхнем углу сайта установлен модуль 

кликаем на него, 
выбираем третий  пункт меню 

«КУПИТЬ электронный номер издания 
(в формате PDF)».

 Все,  что вам следует выполнить: 
- указать нужный номер издания,  
- электронный адрес, 
  на который мы  вышлем вам газету 
  в формате PDF.

  Сервисом можно пользоваться 24 часа в сутки, 
в любом удобном месте, где есть Интернет. 

Способы оплаты разные: пластиковые карты Банков России, 
электронные деньги (WebMoney, Yandex деньги, Qiwi кошелек) или лицевой счет 

мобильного телефона (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, РосТелеком).
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СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ ВАЛУЙСКОГО РАЙОНА


